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в размере 37,6 тыс. рублей в связи с недостижением показателя результативности, определенного в Со-
глашении о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на формирование современной 
городской среды.

 
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 250,3 тыс. рублей 
составило 250,1 тыс. рублей или 99,9%. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в общем 
объеме расходов составляет 0,02%.

 
Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом плане 250,3 
тыс. рублей освоение составило 250,1 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы 
«Чистая среда» произведена оплата:
1) приобретения контейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и хранения компактных ламп, линейных ламп 
(ЛБ/ЛД 20,40,80), батареек, термометров – 47,9 тыс. рублей;
2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 148,1 тыс. рублей на уборку 
несанкционированных навалов мусора;
3) услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, 
батареек, термометров – 54,2 тыс. рублей.
 

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане 
653500,3 тыс. рублей за отчетный период составили 634802,0 тыс. рублей или 97,1%. Удельный вес рас-
ходов на образование в общем объеме расходов составляет 57,3%. 

 
Подраздел 0701. Дошкольное образование

За 2021 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 216746,1 тыс. рублей исполне-
ние составило 214268,9 тыс. рублей или 98,9%.

 
Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения План 

(тыс. руб.)
Факт 

(тыс. руб.)
% исполне-

ния
1 2 3 4

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»

32440,0 32025,6 98,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11168,4 10754,0 96,3

- областного бюджета 21271,6 21271,6 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»
20657,3 20084,6 97,2

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 8946,0 8373,3 93,6

- областного бюджета 11711,3 11711,3 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»
43832,3 43493,8 99,2

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 15429,3 15090,8 97,8

- областного бюджета 28403,0 28403,0 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Солнышко»

35501,6 35168,2 99,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 11202,8 10869,4 97,0

- областного бюджета 24298,8 24298,8 100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 «Светлячок»

32913,0 32575,8 99,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 12512,1 12174,9 97,3

- областного бюджета 20400,9 20400,9 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»

25370,3 25045,3 98,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 9789,0 9461,0 96,6

- областного бюджета 15581,3 15581,3 100,0
Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»
25071,0 24918,0 99,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10156,0 10003,0 98,5

- областного бюджета 14915,0 14915,0 100,0
И Т О Г О: 215785,5 213308,3 98,9

В том числе в 2021 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
1) Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организа-
ций в размере 134357,9 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;
- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в размере 2224,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану.
Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2021 года произведены расходы:
- на проведение ремонта кровли и отмостки здания муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка» – 310,0 тыс. рублей;
- на ремонт помещения в целях создания доступной среды в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Родничок»- 153,0 тыс. рублей;  
- на установку видеонаблюдения на центральную калитку; на ремонт системы холодного водоснабже-
ния; на оплату госэкспертизы документации по ремонту здания муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» - 251,0 тыс. 
рублей;
-  на ремонт системы отопления в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»– 246,6 тыс. рублей.
 

Подраздел 0702. Общее образование
За 2021 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 330821,8 тыс. рублей исполнение 
составило 316951,0 тыс. рублей или 95,8%.
 

Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям 
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% исполне-
ния

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

123535,7 120623,5 97,6

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 19980,8 17728,0 88,7

- областного бюджета 103554,9 102895,6 99,4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

44474,3 44332,5 99,7

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 10500,5 10447,8 99,5

- областного бюджета 33973,9 33884,7 99,7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

87859,5 85298,2 97,1

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 29542,7 27174,6 92,0

- областного бюджета 58316,8 58123,7 99,7
И Т О Г О: 255869,5 250254,3 97,8

В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2021 году были предоставлены:
1) субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в 
размере 168569,9 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;
- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в размере 12070,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к утвержденному годовому плану;
2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в размере 15205,7 тыс. рублей, из них освоено 14264,0 тыс. рублей 
или 93,8% к утвержденному годовому плану. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных 
процедур;
3) субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в размере 19767,9 тыс. рублей, освоение 
составило 13773,7 тыс. рублей или 69,7%. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных 
процедур;
4) субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы в размере 13775,2 тыс. рублей, освоение составило 
11513,8 тыс. рублей или 83,6% от годового плана за счет средств федерального бюджета. Отклонение 
возникло в результате большого количества периодов временной нетрудоспособности учителей.
5) субсидии на создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания 
учащихся. Направлены на приобретение оборудования для пищеблока СОШ №1 в размере 1007,8 тыс. 
рублей, в том числе средства областного бюджета – 503,9 тыс. рублей. средства местного бюджета – 
503,9 тыс. рублей.
Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2021 года произведены следующие расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе» в 2021 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделя-
лись субсидии на иные цели:
- на приобретение кондиционеров в актовый зал; на ремонт системы отопления в начальной школе; на 
ремонт системы холодного водоснабжения в  муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении «Средняя общеобразовательная школа № 1»- 918,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по замене светильников в учебных классах на светодиодные в муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» направлены средства 
в размере 148,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа № 3»– 1824,9 тыс. рублей;
- на проведение ремонтных работ в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 4»– 3300,0 тыс. рублей;
- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» - 24,0 тыс. рублей.
2) На завершение строительно-монтажных работ по объекту: Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 
34066,5 тыс. рублей или 100,0% к плану.
3) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
19 февраля 2021 года № 197-Д «О нарушении Администрацией Арамильского городского округа по 
состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства, предусмотренного соглашением между Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Арамильского го-
родского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Арамильского городского 
округа на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях в 2020 году от 28 мая 2020 года № 933» произведен возврат средств в доход областного 
бюджета в размере 85,0 тыс. рублей в связи с установленным фактом нарушения Администрацией Ара-
мильского городского округа обязательства по письменному согласованию возможности использования 
сэкономленных при заключении муниципального контракта бюджетных средств на дополнительное обе-
спечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3».
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2021 году были 
осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского 
городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в раз-
мере 35,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

 
Подраздел 0703. Дополнительное образование детей

За 2021 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 66716,1 тыс. рублей 
исполнение составило 64452,2 тыс. рублей или 96,6%. 
 

Расшифровка по учреждениям дополнительного образования
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование учреждения План 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

% исполне-
ния

Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «ЮНТА»

13799,7 12892,4 93,4

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 13799,7 12892,4 93,4

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования «Детская школа искусств»
15720,0 14700,3 93,5

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 15720,0 14700,3 93,5

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Дельфин»

34841,5 34504,7 99,0

в том числе за счет средств:    
- местного бюджета 34841,5 34504,7 99,0

- областного бюджета 0,0 0,0 0,0
И Т О Г О: 64361,2 62097,3 96,5

Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2021 года произведены сле-
дующие расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Ара-
мильском городском округе» в 2021 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа 
выделялись субсидии на иные цели:
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в размере 2291,1 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;
- на мероприятия по открытию группы присмотра и ухода в муниципальном бюджетном учреждении до-
полнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»- 63,8 тыс. рублей.

 
Подраздел 0707. Молодежная политика

За 2021 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 18199,5 тыс. рублей исполнение 
составило 18199,2 тыс. рублей или 100,0%. 
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-
мильского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в учебное и каникулярное время при годовом плане 16791,6 тыс. рублей были произведены расходы в 
размере 16791,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, из них:
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 6154,0 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-


